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Problems and prospects of local government in Russia: experience of the Nordic model (Norway)

K.G. Malikhin, O. Schekatunov
It is considered the problems of local government in Russia, taking into account the
experience of the Nordic model on the example of Norway. The research topic is relevant in view of
the unresolved problems in the field of local government, the low efficiency of local government and
uncertainty in the direction of the further development of the institution of local government in
Russia. The purpose of the study is to analyze the existing models of local government in Russia and
Norway, including the analysis of their historical experience, and to identify the problems and
prospects of the Russian model in modern times.
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